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1. Общие положения 

 

Доска Почета техникума  является элементом системы морального 

стимулирования и создается с целью мотивации  студентов к повышению 

результативности своего труда. 

Занесение на Доску Почета техникума  осуществляется в целях 

поощрения студентов, достигших по итогам учебного года наиболее высоких 

результатов в учебе, творчестве, общественной жизни, научно-

исследовательской работе, добившихся спортивных результатов. 

 

2.Порядок занесения студентов  на Доску Почета 

 

1. Порядок выдвижения кандидатов. 

Выдвижение кандидатур на Доску Почета проводит заведующий 

отделением по согласованию с  классными руководителями групп отделения.  

2. Критерии отбора студентов для занесения на Доску Почета. 

В соответствии с данным положением на Доску Почета техникума  

заносятся студенты: 

2.1 Отличники учебы. 

2.2 Имеющие значительные достижения в научной деятельности. 

2.3 Проявившие особую активность в общественной жизни. 

2.4 Имеющие высокие спортивные достижения. 

2.5 Имеющие высокие достижения в художественной самодеятельности. 

2.6 Внесшие значительный вклад в развитие студенческих, волонтѐрских 

отрядов. 

2.7 Проявившие себя в деятельности по охране общественного порядка и 

работе по профилактике преступлений и правонарушений. 

2.8 Победители и призеры  специальных и предметных  конкурсов и 

олимпиад. 

 

3. Оформление представлений. 

 

Представление студента для занесения на Доску Почета должно быть 

мотивированным, в нем указываются конкретные достижения в учебном году 

(в учебе, науке, спорте, общественной жизни и т.д.): 

      Представление о занесении на Доску Почета подписывается классным 

руководителем и председателем студенческого профкома. 

4. Порядок рассмотрения представлений. 
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Представления рассматриваются профсоюзным комитетом студентов и 

утверждаются директором техникума. 

5.Оформление Доски Почета. 

  На основе принятого решения: 

– издается приказ директора техникума; 

– фотография с Ф.И.О.  размещается на Доске почета техникума; 

Материалы на Доске Почета обновляются один раз в год в октябре  по 

итогам учебного года. Материалы, размещаемые на Доске Почета, должны 

содержать цветные фотографии. 


